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Русский язык и
литература

Русский язык

Комитет образования администрации
города Ставрополя
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 32 города Ставрополя
Трунова ул., д.71, г.Ставрополь, 355007
Тел. (8652)36-39-88, факс (8652)36-53-72
E-mаil: sch_32@stavadm.ru
Образовательный маршрут для 2А и 2В классов на 21-25 декабря 2020 года
КолЗадания/ ссылка
во
час.
4

1Развитие речи с элементами культуры речи.
Главное переживание текста. Работа с картиной
Т. Мавриной «Костёр во дворе»ч.2 стр.42-43
2.Составь свой диктант. Чередование звуков в корнях слов, которые мы не видим на письме.ч.1
стр. 136-138
3. Работа над ошибками.
Чередование звуков в корнях слов, которые мы не видим на письме.стр.139-141

Литература

4

4. Чередование звуков в корнях слов, которое видно на письме.стр.142-145
1. Э. Мошковская «Если такой закат» с.172
Работа по хрестоматии стр.108-111
2. Поход в «Музейный дом» Иллюстрация
П. Брейгеля «Охотники на снегу» стр.173
Работа по хрестоматии с.112-113
3. Обобщение по теме «В гостях у Ёжика и Медвежонка» Работа по хрестоматиис.114-119
4. Поэтический текст
А. Кушнер «Что я узнал!» Поход в «Музейный дом» Портреты итальянского художника
Арчимбольдоч.2 стр 8-10

Родной язык и
родная
литература

Родной язык

0,5

Родная
литература

0,5

Иностранный
язык

Иностранный
язык (англ.)

Математика и
информатика

Математика

Обществознан Окружающий
ие и
мир
естествознание
Искусство
Музыка

Технология

2

Проектное задание: Словарь «Почему это так называется».

Стр 144, упр 11(читать).
Стр 146, Module 2.Unit 4 My Birhtday переписать новые слова в тетрадь и выучить их.

4 1. Умножение числа 3 на однозначные числас.124-125
2. Умножение числа 4 на однозначные числас.126-127
3. Умножение и сложение: порядок выполнения действийс.128-129
4. Умножение и сложение: порядок выполнения действий с.130-131

2 1. Для чего люди выращивают культурные растения? с.87-91
2. Какие части культурных растений используют люди? с.92-97
1 Повторить песни: «У моей России», «Веселый музыкант»

Изобразительн
ое искусство

1 1.Композиция и художественный образ. Нарисовать новогоднюю историю.

Технология

1

Мастерская Деда Мороза. Новогоднее украшение.

Физическая
культура

Физическая
культура

3 Домашнее задание № 1.
1.Выполнить знакомые физкультминутки
Домашнее задание №2
Музыкальные
физкультминутки
https://www.youtube.com/watch?v=loq3q6AH25g&list=PLJjGmM6lHmBZc40XpBWsLYR0YYvqgu2bm&in
dex=3
или
https://www.youtube.com/watch?v=jAd4pYDM1T8&list=PLJjGmM6lHmBZc40XpBWsLYR0YYvqgu2bm&
index=1
Домашнее задание №3
3.Выполнить комплексы общеразвивающих упражнений.( 10 приседаний,10 выпрыгиваний вверх,
упражнение на пресс)
Видео(10 сек) или фотоотчет о выполнении, прислать на номер 89187851634

